
18 мая 2015 года в 10-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Талица, 

ул. Луначарского, 59 каб. 43 Управление по регулированию имущественных 

и земельных отношений Талицкого городского округа проводит аукцион по 

продаже муниципального имущества: 

1. Наименование имущества и индивидуальные сведения: 

лот № 1: Жилой дом, литер А расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Талица, ул. Кирова, д. 22, общей площадью – 37,90 кв.м., 

начальная цена лота – 56 000,00 рублей  (Пятьдесят шесть тысяч рублей), с 

учетом НДС; 

лот № 2: Жилой дом, литера А расположенный по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Деповская, д. 20, общей 

площадью 26,50 кв.м., начальная цена лота – 59 150,00 рублей (Пятьдесят 

девять тысяч сто пятьдесят рублей), с учетом НДС; 

2. Аукцион является открытым по составу участников. 

3. Форма подачи предложений о цене: открытая 

4.  Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов. 

Срок оплаты муниципального имущества по договору купли-продажи: в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет: УФК по Свердловской 

области (Управление по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа) ИНН 6654010142 КПП 665401001 

№ счета получателя платежа 40101810500000010010 в УРАЛЬСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ г. Екатеринбург БИК 046577001   ОКТМО 65724000  код  

               902 1 14 02043 04 0001 410 (Доходы от реализации имущества, 

 находящегося в собственности городских округов, в части реализации 

основных средств по указанному имуществу). 

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 

счетов 

Лот № 1: Сумма задатка – 5600,00рублей (с учетом НДС) 

Лот № 2: Сумма задатка – 5915,00рублей (с учетом НДС) 

Срок поступления задатка на счет – не позднее 24 апреля 2015 года. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере, указанном в 

настоящем сообщении, по следующим банковским реквизитам: Банк 

получателя: РКЦ Талица г. Талица БИК 046536000  ИНН 6654012855  КПП  



665401001 Получатель: Финансовое управление администрации Талицкого 

городского округа (Управление по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа и л.счет 05902001060) 

Сч.№ 40302810100005000001 Вид оплаты: 01 Очередь: 6 

Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к 

участию в аукционе не допускаются. Внесение задатка и оплата по договору 

купли-продажи третьими лицами не допускается. 

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений. 

Заявки и документы на участие в открытом аукционе принимаются по 

адресу: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул.Луначарского, № 59, 

каб.43 ежедневно с 03.04.2015 по 27.04.2015 г., кроме субботы и воскресенья. 

Режим работы: с 8-00 час. до 17- 00 час. местного времени, в пятницу – с 08-

00 час. до 16-00 час, время обеда с 12-00 час. до 13-00 

7. Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов. 

Одновременно с заявкой утвержденной формы (приложение № 1) 

претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 



имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента. 

8. Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

9. Получить более подробную информацию о выставляемых объектах и 

подать заявку на участие в аукционе можно по адресу: Свердловская область, 

 г. Талица, ул. Луначарского, 59, каб. 43 или телефону: 8/34371/2-51-98. 

10. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц в приватизации такого имущества. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178 «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

11. Порядок определения победителей имеющих право приобретения 

муниципального имущества. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», покупателями, 

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном сообщении, задатки которых поступили на счет продавца в 

установленный в информационном сообщении срок. 

12. Место и срок подведения итогов продажи государственного или 

муниципального имущества. 



Место проведения аукциона: Свердловская область, г. Талица, ул. 

Луначарского, 59 каб. 43. Дата проведения аукциона: 18.05.2015 года в 10-00 

часов местного времени (через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 

с даты определения участников аукциона).   

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе торгов 

максимальную цену. 

Начальник УРИиЗО С.Е. Швецов 

 


